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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 7/34-4

30 июня 2019 года

Об объеме данных о кандидатах в депутаты Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва, в том числе в составе списка кандидатов, представленные при их 

выдвижении, подлежащие доведению до сведения избирателей

На основании части 8 статьи 19, части 26 статьи 20 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 
2008 года № 93-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе» избирательная комиссия муници-
пального образования «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Установить прилагаемый объем данных о кандидатах в депутаты Совета муниципального района «Заполяр-
ный район» четвертого созыва, в том числе включенных в списки кандидатов, представленных в избирательную 
комиссию муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» при их выдвижении, 
подлежащие доведению до сведения избирателей.

2. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 
бюллетене Заполярного района.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М. И. Кушнир

Приложение 
к решению избирательной комиссии 
муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район» от 30.06.2019 № 7/34-4

До сведения избирателей доводятся следующие сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства (указываются только наименования 

субъекта Российской Федерации, района, города или иного населенного пункта*), уровень образования, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);

если зарегистрированный кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;

сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера 
(номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного 
кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 
статьи (статей) закона иностранного государства, 

если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, при-
знаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 58 статьи 2 
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», если судимость снята или погашена, также сведения 
о дате снятия или погашения судимости;

сведения о принадлежности зарегистрированного кандидата к политической партии или не более чем к 
одному иному общественному объединению и о его статусе в указанной политической партии (общественном 
объединении), если в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» зарегистрированным 
кандидатом были представлены соответствующие сведения, а также подтверждающие их документы;

сведения о регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением по многомандатному 
избирательному округу, также в составе зарегистрированного списка кандидатов. 

*Улица, дом, квартира не указываются.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 7/35-4

30 июля 2019 года

Об объеме биографических данных о зарегистрированных кандидатах, в том числе включенных 
в списки кандидатов, размещаемых в помещениях для голосования на выборах депутатов 

Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва

На основании пункта 1 части 3 статьи 40 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-ОЗ 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Установить прилагаемый объем биографических данных о зарегистрированных кандидатах, в том числе 
включенных в списки кандидатов, размещаемых в помещениях для голосования при проведении выборов 
депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 
бюллетене Заполярного района.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М. И. Кушнир

Приложение 
к решению избирательной комиссии 
муниципального образования «Муниципальный рай-
он «Заполярный район» от 30.06.2019 года № 7/35-4

Объем биографических данных о зарегистрированных кандидатах, в том числе включенных 
в списки кандидатов, размещаемых в помещениях для голосования при проведении выборов 

депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва

В информационных плакатах, размещаемых в помещениях для голосования, размещаются следующие 
биографические данные о зарегистрированных кандидатах:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства (указываются только наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города или иного населенного пункта*), уровень образования, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);

если зарегистрированный кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;

сведения о когда-либо имевшейся судимости с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) 
статьи (статей) Уголовного кодекса РФ, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи 
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии 
с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным 
кодексом РФ (подпункт 58 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если судимость снята 
или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости;

сведения о принадлежности зарегистрированного кандидата к политической партии или не более чем 
к одному иному общественному объединению и о его статусе в указанной политической партии (общественном 
объединении), если в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» зарегистрированным кандидатом 
были представлены соответствующие сведения, а также подтверждающие их документы;

сведения о регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением по многомандатному 
избирательному округу, также в составе зарегистрированного списка кандидатов;

Биографические данные кандидатов также могут включать представленные кандидатом и документально 
подтвержденные дополнительные сведения о трудовом (творческом) пути, ученой степени, ученых и почетных 
званиях, наличии государственных наград, о семейном положении, наличии детей.

Предельный объем сведений не должен превышать площадь печатного листа формата А4, на котором 
сведения о кандидате должны быть напечатаны шрифтом Times New Roman 14 размера через полтора интервала 
с учетом размещения его фотографии.

*Улица, дом, квартира не указываются.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 17/100-4

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета муниципального района 
«Заполярный район» четвертого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Ненецком автономном округе» по единому избирательному округу

Проверив соблюдение требованиям закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе» избирательным объединением «Региональное отде-
ление ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ненецком автономном округе» при выдвижении 
списка кандидатов, избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный район «Заполяр-
ный район» установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный рай-
он», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ненецком автономном округе», заверенного в количестве 4 (четырех) человек 
решением избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 
от 12 июля 2019 года № 11/54—4, и представленные им для регистрации списка кандидатов документы соот-
ветствуют требованиям статей 20, 24 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе».

Руководствуясь статьей 25 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе» избирательная комиссия муниципального образования «Му-
ниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» 
четвертого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Регио-
нальное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ненецком автономном округе» 
в количестве 4 (четырех) человек.

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным в составе списка кандидатов по единому избирательному 
округу, удостоверения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов с представленными изби-
рательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Ненецком автономном округе» сведениями о них, в том числе о доходах и имуществе кандидатов в официаль-
ном бюллетене Заполярного района.

4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района.

Решение принято 25 июля 2019 года в 19 часов 50 минут.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М. И. Кушнир

Список 
зарегистрирован избирательной комиссией 
«Муниципальный район «Заполярный район»
25 июля 2019 года (решение № 17/100-4) 

Приложение 
к решению собранию избирательного объединения 
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Ненецком автономном округе» от 5 июля 2019 года

Список
кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ненецком автономном округе»

по единому избирательному округу

Общеокружная часть
1. Ружников Андрей Григорьевич, дата рождения – 13 декабря 1976 года, место рождения – гор. 

Нарьян-Мар Архангельской обл., адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – АО «Ненецкая нефтяная компания», заместитель директора, 
депутат Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, член ВПП «Родина», председатель Совета РО ВПП 
«Родина» в Ненецком автономном округе.

2. Явтысый Андрей Григорьевич, дата рождения – 21 мая 1971 года, место рождения – пос. Выучейское 
Ненецкого окр. Архангельской обл., адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 
посёлок Выучейский, гражданство – Российская Федерация, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – безработный.

3. Филиппов Алексей Дмитриевич, дата рождения – 16 декабря 1975 года, место рождения – пос. Ха-
рута, Ненецкий авт. окр., Архангельсой обл., адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, город 
Нарьян-Мар, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – высшее, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа, ведущий консультант.

4. Коткин Роман Юрьевич, дата рождения – 20 февраля 1992 года, место рождения – гор. Нарьян-Мар Ар-
хангельской обл., адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, гражданство – Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – КУ Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», инженер–инспектор 2–й категории отдела предоставления услуг.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 17/101-4

О регистрации Валей Любови Викторовны кандидатом в депутаты Совета муниципального 
района «Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 

№ 2 Восточный

На основании решения избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» от 15 июня 2019 года № 5/8-4 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва на из-
бирательную комиссию муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», проверив 
соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Ненецкое региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» Валей Любови Викторовны кандидатом 
в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва требованиям Федерального 
закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния в Ненецком автономном округе» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании части 
16 статьи 38 Федерального закона 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» установила, что порядок выдвижения, а также доку-
менты, представленные для регистрации кандидата, соответствуют установленным требованиям.

В соответствии со статьей 25 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления в Ненецком автономном округе» избирательная комиссия муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 2 «Восточный» Валей Любовь Викторовну, 21 января 1985 года 
рождения, образование среднее профессиональное, работающую ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» 
оператором АЗС, являющуюся членом Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 
проживающую по адресу: Ненецкий автономный округ, рп.Искателей, выдвинутую избирательным объединением 
«Ненецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России».

2. Выдать зарегистрированному кандидату Валей Любови Викторовны удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для опубликования в официальном бюллетене Заполярного района и размещения на офи-
циальном сайте Заполярного района.

Решение принято «25» июля 2019 года в 19 часов 55 минут.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М. И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ № 17/102-4

О регистрации Черняева Дмитрия Александровича кандидатом в депутаты Совета муниципаль-
ного района «Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 3 Искательский 

На основании решения избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» от 15 июня 2019 года № 5/8-4 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва на из-
бирательную комиссию муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»», проверив 
соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Ненецкое окружное отделение политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Черняева Дмитрия Александровича канди-
датом в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва требованиям Феде-
рального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе» и необходимые для регистрации кандидата документы, на ос-
новании части 16 статьи 38 Федерального закона 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия му-
ниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» установила, что порядок выдвижения, 
а также документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют установленным требованиям.

В соответствии со статьей 25 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления в Ненецком автономном округе» избирательная комиссия муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» четверто-
го созыва по многомандатному избирательному округу № 3 «Искательский» Черняева Дмитрия Александровича, 
31 января 1991 года рождения, образование высшее, работающего в МБУ «Чистый город» начальником органи-
зационно-правового отдела, проживающего по адресу: Ненецкий автономный округ, рп.Искателей, являющегося 
депутатом Совета Заполярного района третьего созыва, выдвинутого избирательным объединением «Ненецкое 
окружное отделение политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату Черняеву Дмитрию Александровичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» для опубликования в официальном бюллетене Заполярного района и размещения на офи-
циальном сайте Заполярного района.

Решение принято «25» июля 2019 года в 20 часов 00 минут.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М. И. Кушнир
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ № 17/103-4

25 июля 2019 года

О порядке проведения жеребьевки для размещения кратких наименований и эмблем 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном 

бюллетене для голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального района 
«Заполярный район» четвертого созыва

Руководствуясь статьей 41 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования «Му-
ниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Утвердить порядок проведения жеребьевки по размещению кратких наименований и эмблем избира-
тельных объединений в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Совета муниципаль-
ного района «Заполярный район» четвертого созыва.

2. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии муни-
ципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» М. И. Кушнир.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М. И. Кушнир

УТВЕРЖДЕН
решением избирательной комиссии 
муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» от 25.06.2019 г. № 17/103-4

Порядок проведения жеребьевки по размещению кратких наименований и эмблем избиратель-
ных объединений в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва

1. Жеребьевка для размещения кратких наименований и представленных в избирательную комиссию 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» (далее – Избирательная комиссия) 
эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Сове-
та депутатов муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва, осуществляется в соответствии 
с частью 4 статьи 41 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления в Ненецком автономном округе» (далее – окружной закон).

2. Жеребьевка проводится избирательной комиссией по завершении регистрации списков кандидатов, 
но не позднее 08 августа 2019 года (пункт 4 статьи 41 окружного закона).

3. Избирательная комиссия не позднее, чем за два дня до проведения жеребьевки уведомляет изби-
рательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов, о дате, времени, месте проведения жере-
бьевки по определению порядка размещения кратких наименований и эмблем избирательных объединений 
в избирательном бюллетене.

4. Жеребьевка проводится в последовательности, соответствующей хронологическому порядку регистра-
ции списков кандидатов, методом случайной выборки номеров, помещенных в конверты, разложенные на столе 
в помещении, где проводится жеребьевка.

5. В жеребьевке могут принимать участие уполномоченные представители избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов. В случае отсутствия уполномоченного представителя избирательного 
объединения при проведении жеребьевки конверт выбирает член Избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, о чем делается запись в протоколе.

6. До начала проведения жеребьевки Избирательная комиссия проводит:
- регистрацию прибывших для участия в ней уполномоченных представителей избирательных объеди-

нений;
- осмотр каждого конверта в присутствии уполномоченных представителей.
7. После извлечения уполномоченным представителем избирательного объединения находящийся внутри 

конверта номер демонстрируется присутствующим на жеребьевке и вносится в протокол (форма прилагает-
ся), который подписывается уполномоченным представителем, председателем и участвующими в жеребьевке 
членами Избирательной комиссии. Номера, извлеченные из конвертов, соответствуют последовательности, 
в которой будут размещаться наименования и эмблемы избирательных объединений в избирательном бюл-
летене для голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального района «Заполярный район» 
четвертого созыва.

Номер, полученный избирательным объединением в результате жеребьевки, сохраняется до окончания 
избирательной кампании.

8. По результатам жеребьевки Избирательная комиссия принимает решение о порядке размещения крат-
ких наименований и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования на вы-
борах депутатов Совета депутатов муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва.

9. В случае регистрации списка кандидатов избирательного объединения по решению суда, после проведе-
ния жеребьевки ему присваивается очередной порядковый номер без проведения дополнительной жеребьевки.

Приложение 
к Порядку проведения жеребьевки определению 
порядка размещения кратких наименований 
и эмблем избирательных объединений в избирательном 
бюллетене при проведении выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального района «Заполярный район» 
четвертого созыва

ПРОТОКОЛ
о результатах проведения жеребьевки для размещения кратких наименований и эмблем 
избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования на выборах 

депутатов Совета депутатов муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва

№ 
п/п

Дата и время 
регистрации 

списка кандидатов

Краткое наименование 
избирательного 

объединения

Номер, полученный 
в результате 
жеребьевки

Фамилия, инициалы, 
статус лица, участвующего 

в жеребьевке
Подпись

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Члены комиссии:

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 17/104-4

25 июля 2019 года

О Рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб
и заявлений на решения и действия (бездействия) нижестоящих избирательных комиссий 
и их должностных лиц, а также иных жалоб, связанных с нарушением избирательных прав 

граждан Российской Федерации при проведении избирательных кампаний в органы местного 
самоуправления Ненецкого автономного округа

В соответствии со статьей 11 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе», в целях реализации полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» по контролю за соблюде-
нием избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении избирательных кампаний в органы 
местного самоуправления Ненецкого автономного округа, избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Создать в избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполяр-
ный район» Рабочую группу по предварительному рассмотрению жалоб и заявлений на решения и действия 
(бездействия) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, а также иных жалоб, связанных 
с нарушением избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении избирательных кампаний 
в органы местного самоуправления Ненецкого автономного округа.

2. Утвердить Положение «О Рабочей группе избирательной комиссии муниципального образования «Му-
ниципальный район «Заполярный район» по предварительному рассмотрению жалоб и заявлений на решения

и действия (бездействия) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, а также иных 
жалоб, связанных с нарушением избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении изби-
рательных кампаний в органы местного самоуправления Ненецкого автономного округа (приложение № 1).

3. Утвердить количественный и персональный состав Рабочей группы избирательной комиссии муници-
пального образования «Муниципальный район «Заполярный район» по предварительному рассмотрению жалоб 
и заявлений на решения и действия (бездействия) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных 
лиц, а также иных жалоб, связанных с нарушением избирательных прав граждан Российской Федерации при 
проведении избирательных кампаний в органы местного самоуправления Ненецкого автономного округа (при-
ложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя изби-
рательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» П. З. Рахми-
левича.

5. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального района «Заполярный район» для раз-
мещения на официальном сайте Заполярного района.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М. И. Кушнир

Приложение № 1
к решению избирательной комиссии муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный 
район» от 25.07.2019 г. № 17/104-4

Положение 
о Рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб и заявлений на решения и 

действия (бездействия) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, а также 
иных жалоб, связанных с нарушением избирательных прав граждан Российской Федерации 

при проведении избирательных кампаний в органы местного самоуправления 
Ненецкого автономного округа

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Рабочей группы по предварительному рас-
смотрению жалоб и заявлений на решения и действия (бездействия) нижестоящих избирательных комиссий и 
их должностных лиц, а также иных жалоб, связанных с нарушением избирательных прав граждан Российской 
Федерации при проведении избирательных кампаний в органы местного самоуправления Ненецкого автоном-
ного округа (далее - Рабочая группа), созданной в избирательной комиссии муниципального образования «Му-
ниципальный район «Заполярный район» (далее – Комиссия).

2. При проведении избирательных кампаний в органы местного самоуправления Ненецкого автономного 
округа, Рабочая группа осуществляет предварительное рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и дейст-
вия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, а также иных жалоб (заявле-
ний) на нарушения избирательных прав граждан Российской Федерации, поступивших в Комиссию.

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, законами Ненецкого автономного округа, 
нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также настоящим 
Положением.

4. Рабочая группа образуется из числа членов Комиссии с правом решающего голоса. Руководителем 
Рабочей группы является заместитель председателя Комиссии, персональный состав Рабочей группы утвер-
ждаются решением Комиссии.

5. Подготовка к заседаниям Рабочей группы ведется в соответствии с поручениями руководителя Рабочей 
группы, при этом один из членов Рабочей группы - член Комиссии с правом решающего голоса назначается 
ответственным за подготовку конкретного решения по рассмотрению жалобы (заявления).

6. В отсутствие руководителя Рабочей группы (либо по его поручению) его полномочия исполняет один из 
членов Рабочей группы – член Комиссии с правом решающего голоса. 

7. Подготовку материалов к заседанию Рабочей группы по поручению руководителя Рабочей группы осу-
ществляет секретарь Рабочей группы. Заседание Рабочей группы, как правило, проходит накануне дня засе-
дания Комиссии, на котором должна рассматриваться жалоба заявителя. Секретарь Рабочей группы обеспе-
чивают членов Рабочей группы всеми материалами, поступившими в Комиссию по рассматриваемой жалобе 
(заявлению), извещают членов Рабочей группы, участвующих в подготовке материалов к заседанию Рабочей 
группы, о дате, времени и месте заседания Рабочей группы. За подписью руководителя Рабочей группы или 
члена Рабочей группы - члена Комиссии с правом решающего голоса, назначенного ответственным за подго-
товку конкретного решения по рассмотрению жалобы (заявления), секретарь Рабочей группы оповещает заин-
тересованные стороны, других лиц, приглашаемых на заседание, составляет список участников заседания, в 
том числе приглашенных, регистрирует участников заседания.

8. Руководитель Рабочей группы на основании сведений, содержащихся в документах и материалах, вно-
сит предложения о необходимости рассмотрения жалобы (заявления) на заседании Рабочей группы и готовит 
письменное заключение с выводами о правомерности или незаконности заявленных требований, содержащих-
ся в поступившей в Комиссию жалобе (заявлении). В случае необходимости представления дополнительных 
сведений и документов для рассмотрения жалобы (заявления) руководитель Рабочей группы обращается с 
запросом о предоставлении необходимой информации в соответствующие органы.

9. При необходимости руководитель Рабочей группы по согласованию с членом Рабочей группы - членом 
Комиссии с правом решающего голоса, назначенным ответственным за подготовку конкретного решения по 
рассмотрению жалобы (заявления), может принять решение о проведении дополнительной проверки фактов, 
содержащихся в жалобе (заявлении).

10. Сроки рассмотрения жалоб (заявлений), поступающих в Рабочую группу, определяются федераль-
ным законодательством о выборах, в отношении каждой отдельной жалобы (заявления) конкретизируется для 
дальнейшего исполнения руководителем Рабочей группы по согласованию с членом Рабочей группы - членом 
Комиссии с правом решающего голоса, назначенным ответственным за подготовку конкретного решения по 
рассмотрению жалобы (заявления).

11. При подготовке к заседанию Рабочей группы секретарем Рабочей группы осуществляется сканирова-
ние необходимых для заседания материалов для ознакомления членов Рабочей группы.

12. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы. Деятельность Рабочей группы 
осуществляется на основе коллегиальности, открытого обсуждения вопросов, относящихся к ее компетенции.

Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует большинство от утвержден-
ного состава Рабочей группы. Доклад по существу представляемой жалобы (заявления) делает член Рабочей 
группы - член Комиссии с правом решающего голоса, назначенный ответственным за подготовку конкретного 
решения по рассмотрению жалобы (заявления).

13. Члены Рабочей группы вправе выступать на заседании Рабочей группы, вносить предложения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Рабочей группы, и требовать проведения по данным вопросам голосова-
ния, задавать другим участникам заседания вопросы и получать на них ответы по существу. 

14. На заседании Рабочей группы вправе присутствовать, выступать и задавать вопросы, вносить пред-
ложения и требовать проведения по ним голосования члены Комиссии с правом решающего голоса, не явля-
ющиеся членами Рабочей группы. Список приглашенных на заседание Рабочей группы лиц согласовывается 
секретарем Рабочей группы с руководителем Рабочей группы.

15. При рассмотрении жалобы (заявления) на заседание Рабочей группы приглашаются заинтересован-
ные стороны: заявители, лица, чьи (чье) действия (бездействие) явились (явилось) основанием для вынесения 
вопроса на рассмотрение Рабочей группы, а также лица, уполномоченные представлять их интересы, и иные 
заинтересованные лица, члены Комиссии с правом решающего и с правом совещательного голоса. Полномочия 
представителя заявителя и иных заинтересованных лиц должны быть оформлены в установленном законом 
порядке. 

16. Для подготовки и рассмотрения, вносимых на заседание Рабочей группы вопросов могут приглашаться 
представители иных избирательных комиссий, специалисты, эксперты, которые по предложению Рабочей груп-
пы дают письменные заключения по существу рассматриваемого вопроса.

17. Руководитель Рабочей группы ведет заседание, предоставляет слово докладчику, участникам засе-
дания, ставит на голосование поступающие предложения, оглашает результаты голосования, на основании 
которого принимаются соответствующие рекомендации по обсуждаемому вопросу. Решение Рабочей группы 
принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым 
голосованием. В случае равенства голосов «за» и «против» голос председательствующего на заседании Рабочей 
группы является решающим.

18. Продолжительность выступлений на заседании Рабочей группы устанавливается руководителем Рабо-
чей группы (председательствующим на заседании) по согласованию с докладчиком и заинтересованными сто-
ронами, но не должна превышать: для доклада и выступлений заинтересованных сторон – 10 минут; для иных 
выступлений – 5 минут; для справок, оглашения информации, обращений – 3 минуты. Рабочая группа вправе 
принять решение о предоставлении дополнительного времени докладчику и заинтересованным сторонам.

19. Протокол заседания Рабочей группы ведется секретарем Рабочей группы. Во время заседания Рабо-
чей группы может осуществляться аудиозапись, в необходимых случаях – видеозапись.

20. На основании принятого Рабочей группой заключения в Комиссии в установленном порядке готовится 
и визируется соответствующий проект постановления Комиссии (проект ответа заявителю) для внесения его 
на заседание Комиссии.

21. Подготовленные по решению Рабочей группы документы в установленном порядке вносятся на рас-
смотрение Комиссии. Руководитель Рабочей группы или по его поручению член Комиссии, являющийся членом 
Рабочей группы, ответственным за подготовку конкретного решения на заседание Комиссии, представляет под-
готовленный на основании заключения Рабочей группы проект решения Комиссии (проект ответа заявителю).

22. В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения того же заявителя в Комиссию с ана-
логичной жалобой Комиссия приостанавливает рассмотрение жалобы до вступления решения суда в законную 
силу. В случае вынесения судом решения по существу жалобы Комиссия прекращает ее рассмотрение.

23. Секретарь Рабочей группы обеспечивает хранение протоколов заседаний и других материалов Рабочей группы.

Приложение № 2
к решению избирательной комиссии муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный 
район» от 25.07.2019 г. № 17/104-4

Состав
Рабочей группы избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» по предварительному рассмотрению жалоб и заявлений на решения и 
действия (бездействия) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, 

а также иных жалоб, связанных с нарушением избирательных прав граждан 
Российской Федерации при проведении избирательных кампаний 

в органы местного самоуправления 
Ненецкого автономного округа

№ Ф.И.О. Должность в рабочей группе
1 Рахмилевич Павел Захарович Руководитель
2 Безумова Анастасия Романовна Секретарь
3 Семенчук Николай Николаевич Член 
4 Канев Федор Владимирович Член 
5 Талеев Анатолий Александрович Член 
6 Чупров Владимир Геннадьевич Член 

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ  № 18/105-4

Об отказе в регистрации Гаджиеву Ахмеду Беделовичу кандидатом в депутаты Совета 
муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 3 Искательский

На основании решения избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район «За-
полярный район» от 15 июня 2019 года № 5/8-4 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва на избирательную ко-
миссию муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», проверив соответствие порядка 
самовыдвижения Гаджиева Ахмеда Беделовича кандидатом в депутаты Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Искательский требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (Федеральный закон), закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 
2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных дол-
жностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе» (далее – закон округа) избирательная ко-
миссия муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» установила следующее.

Согласно положений пункта 1 статьи 38 Федерального закона, части 1 статьи 24 закона округа необходи-
мым условием регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу является представление в окружную избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосо-
вания (до 18 часов по местному времени) подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддер-
жку выдвижения кандидата, и протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах по форме, 
установленной избирательной комиссией муниципального образования.

Кандидатом Гаджиевым Ахмедом Беделовичем в установленный законом срок (24 июля 2019 года  
до 18 часов) в избирательную комиссию муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 
район» не были представлены подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку его само-
выдвижения, и протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах.

В соответствии с подпунктом в) пункта 24 статьи 38 Федерального закона, пункта 3 части 4 статьи 25 
закона округа избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 
район» РЕШИЛА:

1. Отказать Гаджиеву Ахмеду Беделовичу, 02 апреля 1980 года рождения, образование высшее, работа-
ющему в МУП «Служба заказчика по ЖКУ пос. Искателей» директором, проживающему Ненецкий автономный 
округ, Заполярный район, посёлок Искателей в регистрации кандидатом в депутаты Совета муниципального 
района «Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 «Искатель-
ский», выдвинутому в порядке самовыдвижения.

2. Гаджиеву Ахмеду Беделовичу:
- закрыть специальный избирательный счет № 40810810704009001149, открытый в Дополнительном офи-

се № 8637/060 Публичного акционерного общества «Сбербанк России»;
- представить в избирательную комиссию муниципального образования «Муниципальный район «Заполяр-

ный район» итоговый финансовый отчет в установленный законом срок.
3. Секретарю избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполяр-

ный район» Кушнир М. И. направить уведомление в дополнительный офис № 8637/060 Публичного акционерно-
го общества «Сбербанк России» о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету 
№ 40810810704009001149.

4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» для опубликования в официальном бюллетене Заполярного района и размещения на офи-
циальном сайте Заполярного района.

Решение принято «27» июля 2019 года в 15 часов 08 минут.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М. И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ № 18/106-4

О снятии кандидатуры Семёнова Игоря Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
кандидатом в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 1 Западный 

На основании решения избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» от 15 июня 2019 года № 5/8-4 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 
на избирательную комиссию муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», рас-
смотрев заявление кандидата в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 1 Западный Семёнова Игоря Сергеевича о снятии своей 
кандидатуры, выдвинутой в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета муниципального района 
«Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Западный, руковод-
ствуясь пунктом 30 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 29 
закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком ав-
тономном округе» избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 
район» РЕШИЛА:

1. Принять к сведению заявление Семёнова Игоря Сергеевича о снятии своей кандидатуры, выдвинутой 
в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» четвер-
того созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Западный.

2. Считать Семёнова Игоря Сергеевича утратившим статус выдвинутого кандидата в депутаты Совета 
муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 1 Западный.

3. Семёнову Игорю Сергеевичу:
- закрыть специальный избирательный счет № 40810810804009001052, открытый в Дополнительном офи-

се № 8637/060 Публичного акционерного общества «Сбербанк России»;
- представить в избирательную комиссию муниципального образования «Муниципальный район «Заполяр-

ный район» итоговый финансовый отчет в установленный законом срок.
4. Секретарю избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполяр-

ный район» Кушнир М. И. направить уведомление в дополнительный офис № 8637/060 ПАО «Сбербанк России» 
о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету № 40810810804009001052.

5. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официаль-
ном бюллетене Заполярного района.

Решение принято «27» июля 2019 года в 15 часов 18 минут.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М. И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ  № 18/107-4

О регистрации Фролова Кирилла Николаевича кандидатом в депутаты Совета муниципального 
района «Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 

№ 1 Западный



3
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¹ 47-48 (771-772) 23 августа 2019 года

На основании решения избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» от 15 июня 2019 года № 5/8-4 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва на изби-
рательную комиссию муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», проверив со-
ответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Ненецкое региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» Фролова Кирилла Николаевича кандидатом 
в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва требованиям Федерального 
закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления 
в Ненецком автономном округе» и необходимые для регистрации кандидата документы, на основании пункта 
16 статьи 38 Федерального закона 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» установила, что порядок выдвижения, а также доку-
менты, представленные для регистрации кандидата, соответствуют установленным требованиям.

В соответствии со статьей 25 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления в Ненецком автономном округе» избирательная комиссия муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» чет-
вертого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 «Западный» Фролова Кирилла Николаевича, 
12 августа 1970 года рождения, образование высшее, работающего в ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» начальником от-
дела по связям с общественностью, являющегося членом Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России, проживающего по адресу: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, выдвинутого 
избирательным объединением «Ненецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России».

2. Выдать зарегистрированному кандидату Фролову Кириллу Николаевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» для опубликования в официальном бюллетене Заполярного района и размещения на офи-
циальном сайте Заполярного района.

Решение принято «27» июля 2019 года в 15 часов 23 минут.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М. И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ № 18/108-4

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Ненецкое региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 
по единому избирательному округу 

Проверив соблюдение требованиям закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе» избирательным объединением «Ненецкое регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» при выдвиже-
нии списка кандидатов, избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный район «Запо-
лярный район» установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район», 
выдвинутого избирательным объединением «Ненецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России», заверенного в количестве 6 (шести) человек решением из-
бирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район  «Заполярный район» от 15 июля 
2019 года № 12/68-4, и представленные им для регистрации списка кандидатов документы соответствуют 
требованиям статей 20, 24 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе».

Руководствуясь статьей 25 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз  
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе» избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» 
четвертого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Ненецкое 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по еди-
ному избирательному округу в количестве 6 (шести) человек. 

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным в составе списка кандидатов по единому избирательному 
округу, удостоверения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов с представленными изби-
рательным объединением «Ненецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России» сведениями о них, в том числе о доходах и имуществе кандидатов в официальном 
бюллетене Заполярного района.

4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования  «Муниципальный район 
«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района.

Решение принято 27 июля 2019 года в 15 часов 28 минут.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М. И. Кушнир

Список 
зарегистрирован избирательной комиссией 
«Муниципальный район «Заполярный район» 
27 июля 2019 года (решение № 18/108-4)

Приложение 
к решению Конференции избирательного объ-
единения «Ненецкое региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России» от 16 июня 2019 года

Список
кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением «Ненецкое региональное отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 
по единому избирательному округу

Общеокружная часть
1. Фролов Кирилл Николаевич, дата рождения – 12 августа 1970 года, место рождения – гор. Нарьян-Мар 

Архангельской обл., адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ГБУ Ненецкого автономного округа «Ненецкая телерадиовещательная 
компания», начальник отдела по связям с общественностью, член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России.

2. Тайбарей Людмила Валентиновна, дата рождения – 8 октября 1983 года, место рождения – гор. 
Нарьян-Мар Архангельской обл., адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – среднее профессиональное, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ГБДОУ Ненецкого автономного округа «Детский 
сад «Ромашка», воспитатель, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

3. Андронов Евгений Валерьевич, дата рождения – 7 января 1980 года, место рождения – город 
Северодвинск Архангельской области, адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, город 
Нарьян-Мар, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – высшее, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ЗАО «Стройтехнадзор», заместитель генераль-
ного директора, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

4. Чуклин Юрий Николаевич, дата рождения – 8 июля 1978 года, место рождения – гор. Нарьян-Мар 
Архангельской обл., адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, гражданство – 
Российская Федерация, профессиональное образование – среднее профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ГБУЗ «Центральная районная поликлиника Заполярного 
района Ненецкого автономного округа», начальник отдела организации выездов мобильной медицинской бри-
гады, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

5. Нутфуллина Ирина Александровна, дата рождения – 7 января 1985 года, место рождения – гор. Ар-
хангельск Соломбальского р–на Архангельской обл., адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, посёлок Искателей, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МКУ «Управление город-
ского хозяйства г. Нарьян-Мара», заместитель начальника планово-экономического отдела, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

Сведения о доходах за 2018 год и об имуществе кандидатов, включенных в зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением Ненецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России при проведении выборов депутатов Совета муниципального района 

«Заполярный район» четвертого созыва, подлежащие официальному опубликованию

№  
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

 кандидата

Общий доход, руб.
(Наименование организации-источника выплаты 

дохода, общий доход в руб.

Недвижимое имущество* (место нахождения – субъект РФ, район, город, иностранное государство, виды 
пользования)

Транспортные  
средства (вид, 

марка, модель, год 
выпуска)

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся 
на счетах 

(во вкладах) 
в банках 

(количество 
счетов (вкла-
дов), общая 

сумма счетов 
(вкладов) в  

руб. *

Участие в капитале коммерческих организаций 
Ценные бумаги Иное участие 

в коммерче-
ских органи-

зациях

земельные  
участки, 

кв. м

жилые дома,  
кв. м

квартиры,  
кв. м

дачи, 
кв. м

гаражи, кв. м

иное 
не-
дви-
жи-
мое 
иму-
ще-
ство, 
кв. м

Акции 
Иные ценные 

бумаги

Наименова-
ние органи-
зации, коли-
чество акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

в руб.

Вид, ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стои-
мость в руб.

Наименова-
ние органи-
зации,   доля 

участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Фролов 
Кирилл 
Николаевич

890 076,52 руб.
1) ГБУ НАО «Ненецкая ТРК»

1)Ростовская 
область, 
г. Каменск-Шахтин-
ский, 24,0 кв. м
2) Ростовская 
область, 
Каменский район, 
х.Нижнеерохин, 
1268,0 кв. м

1)Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 
192,1 кв. м
2)Ростовская область, 
Каменский район, 
х.Нижнеерохин, 55,5 
кв. м

1) Ростовская область, 
г. Каменск-Шахтинский, 
59,3 кв. м
2)Воронежская область, 
г. Воронеж, 
54,1 кв. м

0
Ростовская область,
г. Каменск-Шахтин-
ский, 22,0 кв. м

0

1)Автомобиль 
легковой TOYOTA
LAND CRUISER 
PRADO 150, 
2012 г;
2)Автомобиль 
легковой ВАЗ 
21099, 2002 г.

7 счетов,
201,37 руб.

0 0 0

2
Тайбарей 
Людмила 
Валентиновна

766 417,91 руб.
1) ГБДОУ НАО «Детский сад «Ромашка»
763 300,26 руб.;
2) ПАО «Сбербанк России» Архангельское отделе-
ние № 8637/00060;
3) проценты по вкладам
ОО «Ненецкий» Филиала №7806 Банка ВТБ (ПАО) 

0 0

Ненецкий
автономный округ, 
г. Нарьян-Мар,
63,7 кв. м

0 0 0 0
6 счетов,
480 334,89 
руб.

0 0

3
Андронов 
Евгений 
Валерьевич

1  137 892,21 руб.
ЗАО «Стройтехнадзор»

0 0 0 0 0 0 0
6счетов,
1 058,72 руб.

0 0 0

4
Чуклин 
Юрий 
Николаевич

1 320 810,16 руб.
1) ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника 
Заполярного района НАО»;
2) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НАО»;
3) КУ НАО «Станция по борьбе с болезнями 
животных»; 
4) Филиал ПАО «Сбербанк России» Архангельское 
отделение № 8637/00060;
5) ОО «Ненецкий»  Филиала №7806 Банка ВТБ (ПАО)

0

Ненецкий автономный 
округ, 
г. Нарьян-Мар, 240,1 
кв. м

0 0 0 0

1) маломерная 
лодка Berkut L-DC, 
2016 г.;
2) лодочный мотор  
MERCURY, 2015 г.

6 счетов,
171 236,22 
руб.

0 0
ООО «СОПКА»
размер доли 
100%

5
Нутфуллина 
Ирина 
Александровна

1 789 691,54 руб.
1) МКУ «УГХ  г. Нарьян-Мара»;
2) ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»;
3)Филиал ПАО «Сбербанк России» Архангельское 
отделение № 8637/00060

0 0

1) Архангельская область, 
г. Архангельск, 62,7 кв. м; 
1. Квартира Ненецкий 
автономный округ, п. 
Искателей

0 0 0

Автомобиль 
легковой DAEWOO 
WINSTORM, 
2010 г.

4 счета,
57 848,39 
руб.

0 0 0

6
Кычин 
Игнатий 
Филиппович

1 364 885,07 руб.
1) КУ НАО «Центр природопользования и охраны 
окружающей среды»;
2) УМВД России по НАО;
3) проценты по счету
Филиал ПАО «Сбербанк России» 

0 0 0 0 0 0
Автомобиль легко-
вой KIA SORENTO, 
2005 г.

6 счетов,
219 570,60 
руб.

0 0 0

Сведения о доходах за 2018 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов избирательного объединения «НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», включенных в зарегистрированный список кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

по единому избирательному округу, подлежащих официальному опубликованию

№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

 кандидата

Общий доход, руб.
(Наименование организации-источника 

выплаты дохода, общий доход в руб.

Недвижимое имущество* (место нахождения – субъект РФ, район, город, 
иностранное государство, виды пользования)

Транспортные  
средства (вид, марка, модель, год выпуска)

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся 
на счетах (во 

вкладах) в банках 
(количество 

счетов (вкладов), 
общая сумма 

счетов (вкладов) 
в  руб. *

Участие в капитале коммерческих организаций 
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организациях

земельные  
участки, 

кв. м

жилые дома,  
кв. м

квартиры,  
кв. м

да
чи

, к
в.

 м

га
ра

жи
, к

в.
 м

ин
ое

 н
ед

ви
жи

мо
е и

му
щ

ес
тв

о,
 кв

. м Акции 
Иные ценные 

бумаги
Наименование 
организации, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

в руб.

Вид, ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 
количество 

ценных бумаг, 
общая стоимость 

в руб.

Наименование 
организации, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Артеев 
Алексей 

Алексеевич

2 129 900,36 руб.
1) МП ЗР «Северная транспортная компания»
2) УМВД России по Ненецкому автономному 
округу 
2) доход от продажи транспортного средства 

0

1) Ненецкий 
автономный 
округ, город 
Нарьян-Мар, 
223,8 кв. м

1) Ненецкий автономный округ, 
город Нарьян-Мар, 47 кв. м

0 0 0

1) снегоход, «Тайга» Варяг 550V, 2017 г.;
2) автомобиль легковой, ШЕВРОЛЕ НИВА, 
2004 г.;
3) автомобиль грузовой, ЗИЛ – 131, 1991 г.;
4) прицеп, МЗСА 817715, 2013 г.;
5) моторное судно, КС-100Д, 1989 г. (двига-
тель стационарный дизельный ЯМ3-238 ГМ)

8 счетов,
21 156,32 руб.

0 0 0

2
Попов 

Дмитрий 
Ильич

1 839 714,40 руб.
1) ФГАУ АСФ «Южно-Российская проти-
вофонтанная часть «Филиал Северный 
военизированный отряд» 
2) ООО «Глобал-Нефтегазсервис»

0 0 0 0 0 0

легковой автотранспорт
марка – CHEVROLETTE
модель – TRAILBLAZER
2006 г.в.

7 счетов,
864 432,96 руб.

0 0 0

3
Айдуллина 

Ирина 
Ивановна

1 255 400,84 руб.
ГБУ ДО НАО «Детская школа искусств»

0 0
г. Санкт-
Петербург, 
77,5 кв. м

0 0 0

1) легковой автотранспорт,
JEEP CHEROKEE, 2006;
2) легковой автотранспорт,
MINI COOPER COUNTRYMAN, 2012

7 счетов,
200 113,63 руб.

0 0 0

4
Чупров
Андрей 

Андреевич

614 091,92, руб.
1) ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»
2) доход от вкладов ПАО «Сбербанк России»
3) КУ НАО «ФРЦ»

0 0
Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар

0 0 0
1) автомобиль легковой, LADA 219410 LADA 
KALINA, 2014 г.;
2) автомобиль легковой, БМВ 323, 1997 г.

3 счета,
29 654,84 руб.

0 0 0

5
Загитов 
Артур 

Эдуардович

877 833,25 руб.
1) МБУ «Чистый город»
2)  КУ НАО «ФРЦ»  
3) доход от вкладов ПАО «Сбербанк России»
4) доход от вкладов Банк ВТБ (ПАО)

0 0 0 0 0 0 0
12 счетов,

984668,33 руб.
0 0 0

6
Солодухин

Алексей 
Алексеевич

1 370 475,25 руб.
1) Управление МВД России по Ненецкому 
автономному округу
2) ООО ЧОП «Формула-А»
3) Министерство внутренних дел РФ
4) Доход по вкладам ПАО «Сбербанк России» 

0 0
Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, 
35,8 кв. м

0 0 0

1) Легковой автотранспорт
ГРЕЙТ ВОЛЛ СС 6461 КМ2,
год выпуска 2014
2) Легковой автотранспорт 
ХУНДАЙ ГАЛЛОПЕР 2.5 Л86
год выпуска 1998

7 счетов,
89 855,74 руб.

0 0 0

7
Щербинин 

Артём 
Николаевич

1 390 942,81 руб.
1) КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»
2) Департамент строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного округа
3) Доход по вкладам ПАО «Сбербанк России»

Ненецкий авто-
номный округ,
г. Нарьян-Мар, 

885,0 кв. м

0 0 0 0 0
Легковой автотранспорт,
ГРЕАТ ВООЛ HOVER, 
год выпуска – 2007 

4 счета,
36 356,66 руб.

0 0 0

8
Чупрова 

Зоя 
Александровна

997 073,81 руб.
1)  ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»
2) ГКУ НАО «ОСЗН»  
4) доход от вкладов ПАО «Сбербанк России»

0 0
1) Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар

0 0 0 0
3 счета,

13 955,33 руб.
0 0 0

Сведения о доходах за 2018 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов избирательного объединения «Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации», 
включенных в зарегистрированный список кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва по единому избирательному округу, 

подлежащих официальному опубликованию

№  
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество
кандидата

Общий доход, руб.
(Наименование организации-источника 

выплаты дохода, общий доход в руб.

Недвижимое имущество*
(место нахождения – субъект РФ, район, город, иностранное 

государство, виды пользования)
Транспортные  

средства (вид, марка, модель, год 
выпуска)

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 
(количество счетов 
(вкладов), общая 

сумма счетов (вкладов) 
в руб. *

Участие в капитале коммерческих организаций 

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организациях

зе
ме

ль
ны

е 
 

уч
ас

тк
и,

 к
в.

 м

жи
лы

е 
до

ма
,  

кв
. м квартиры,  

кв. м

да
чи

, к
в.

 м

га
ра

жи
, к

в.
 м иное 

недвижимое 
имущество, 

кв. м

Акции Иные ценные бумаги
Наименование организации, 

количество акций, 
номинальная стоимость 

одной акции в руб.

Вид, ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бумагу, 

количество ценных бумаг, 
общая стоимость в руб.

Наименование 
организации, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Сабатович

Степан
Орестович

398 800 руб.
1) доход от предпринимательской 
деятельности 
2) доход от продажи транспортного средства 

0 0
Ненецкий автономный 
округ, поселок Искате-
лей, 52,80 кв. м

0 0 0

1) легковой автомобиль CHEVROLET,
KLAN (J200/ Chevrolet Lacetti), 2008;
2) легковой автомобиль
ФОРД КА 1997

5 счетов,
11 488,17 руб.

0 0 0

Сведения о доходах за 2018 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов  по многомандатному избирательному округу № 3 «Искательский»,  включенных в зарегистрированный список 
кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва, подлежащих официальному опубликованию

№  
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество
 кандидата

Общий доход, руб.
(Наименование организации-
источника выплаты дохода, 

общий доход в руб.

Недвижимое имущество*
(место нахождения – субъект РФ, район, город, иностранное государство, виды пользования)

Транспортные  
средства 

(вид, марка, 
модель, год 

выпуска)

Денежные средства 
и драгоценные 

металлы, 
находящиеся на 

счетах (во вкладах) в 
банках (количество 
счетов (вкладов), 

общая сумма счетов 
(вкладов) в  руб. *

Участие в капитале коммерческих организаций 
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организациях

земельные  
участки,

кв. м

жилые дома,  
кв. м

квартиры,  
кв. м

да
чи

, к
в.

 м

га
ра

жи
, к

в.
 м

ин
ое

 н
ед

ви
жи

мо
е 

им
ущ

ес
тв

о,
 к

в.
 м Акции Иные ценные бумаги

Наименование 
организации, 

количество акций, 
номинальная стоимость 

одной акции в руб.

Вид, ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную 
бумагу, количество 

ценных бумаг, общая 
стоимость в руб.

Наименование 
организации, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Гончаров 
Александр 
Васильевич

349 844,87 руб.
ОПФР по Ненецкому автоном-
ному округу Государственное 
казенное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Отделение 
социальной защиты населения» 

Российская 
Федерация, Бел-
городская область, 
Корочанский район, 
с/т Гиппократ, 
площадь 950 кв. м

0

1) Российская Федерация, Ненецкий автоном-
ный округ,  пос. Искателей, площадь 43,6 кв. м
2) Российская Федерация, Белгородская обл., 
г. Белгород, площадь 41,8 кв. м
3) Российская Федерация, Белгородская обл., 
г. Белгород, площадь 71,7 кв. м

0 0 0 0
3 счета,

12 198,00 руб.
0 0

ООО «Полярная 
Звезда»,

Доля – 50 %

Сведения о доходах за 2018 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов по многомандатному избирательному округу № 3 «Искательский», при проведении выборов депутатов 
Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва, подлежащие официальному опубликованию

№  
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество
 кандидата

Общий доход, 
руб.

(Наименование 
организации-

источника 
выплаты 

дохода, общий 
доход в руб.

Недвижимое имущество*
(место нахождения – субъект РФ, район, город, иностранное государство, виды пользования)

Транспортные  
средства (вид, марка, модель, год 

выпуска)

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся 
на счетах (во 

вкладах) в банках 
(количество счетов 
(вкладов), общая 

сумма счетов 
(вкладов) в  руб. *

Участие в капитале коммерческих организаций 
Ценные бумаги Иное 

участие в 
коммерческих 
организациях

земельные участки, кв. м
жилые дома,  

кв. м
квартиры,  

кв. м

да
чи

, к
в.

 м

гаражи, 
кв. м

ин
ое

 н
ед

ви
жи

мо
е 

им
ущ

ес
тв

о,
 кв

. м

Акции Иные ценные бумаги

Наименование 
организации, 

количество акций, 
номинальная 

стоимость одной 
акции в руб.

Вид, ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 

ценную бумагу, 
количество ценных 

бумаг, общая 
стоимость в руб.

Наименование 
организации, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Фролов 
Кирилл 
Николаевич

890 076,52 руб.
1) ГБУ НАО 
«Ненецкая 
ТРК»

1) Ростовская область, г. Каменск-
Шахтинский, 24,0 кв. м;
2) Ростовская область, Каменский 
район х.Нижнеерохин, 1268,0 кв. м

1) Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 
192,1 кв. м;
2) Ростовская область, 
Каменский район, 
х. Нижнеерохин, 55,5 кв. м

1) Ростовская область, 
г. Каменск-Шахтинский, 
59,3 кв. м
2)Воронежская область, 
г. Воронеж, 54,1 кв. м

0

Ростовская 
область, 
г. Каменск-
Шахтинский, 
22,0 кв. м

0

1) Автомобиль легковой TOYOTA
LAND CRUISER PRADO 150, 2012 г.;
2) Автомобиль легковой ВАЗ 21099, 
2002 г.

7 счетов,
201,37 руб.

0 0 0
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6. Кычин Игнат Филиппович, дата рождения – 19 июля 1985 года, место рождения – гор. Нарьян-Мар, 
адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, гражданство – Российская Феде-
рация, профессиональное образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – КУ Ненецкого автономного округа «Центр природопользования и охраны окружающей среды», 
начальник отдела охраны окружающей среды, природопользования и ООПТ, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ № 19/109-4

30 июля 2019 года

Об отказе в регистрации Шумило Нине Кузьминичне кандидатом в депутаты Совета 
муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 3 Искательский

На основании решения избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» от 15 июня 2019 года № 5/8-4 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва на избира-
тельную комиссию муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»», проверив соот-
ветствие порядка самовыдвижения Шумило Нины Кузьминичны кандидатом в депутаты Совета муниципального 
района «Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Искательский 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), закона Не-
нецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном 
округе» (далее - закон округа) избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» (далее – избирательная комиссия) установила следующее.

Согласно части 2.1 статьи 22 закона округа, решению избирательной комиссии от 15 июня 2019 года  
№ 5/11-4 «О количестве подписей, необходимых для регистрации списков кандидатов, выдвинутых по единому 
избирательному округу и многомандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Совета 
муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва» в редакции решения избирательной комиссии 
от 03 июля 2019 года № 8/39-4 необходимое количество подписей для регистрации кандидата в депутаты Сове-
та муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 3 Искательский составляет 14 подписей, кандидат вправе представить 15 подписей. 

Кандидатом Шумило Ниной Кузьминичной 21 июля 2019 года в избирательную комиссию представлены 
подписные листы, в поддержку ее самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета муниципального района 
«Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Искательский в ко-
личестве 14 подписей.

В соответствии с частью 6 статьи 24 закона округа решением избирательной комиссии от 26 июня 2019 
года № 6/26-4 «О проверке подписных листов, представленных кандидатами в депутаты, избирательными 
объединениями, выдвинувшими списки кандидатов, на выборах депутатов Совета муниципального района 
«Заполярный район» четвертого созыва» установлено, что проверке подлежат все подписи, представленные в 
избирательную комиссию кандидатами в поддержку их выдвижения.

Рабочая группа избирательной комиссии по приему и проверке документов и сведений, представляемых 
уполномоченными представителями избирательных объединений и кандидатами в избирательную комиссию 
при проведении выборов депутатов Совета муниципального образования «Муниципального района «Заполяр-
ный район» четвертого созыва, проверила все подписи, представленные в поддержку самовыдвижения Шумило 
Нины Кузьминичны.

На основании справки отдела по вопросам миграции УМВД России по Ненецкому автономному округу 
установлены 3 недействительные подписи: подписи 1-2 на листе 4, подпись 1 на листе 5 (основание признания 
подписей недействительными - подпункт в) пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона).

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом,  составляет 11 подпи-
сей, что менее минимального количества подписей, необходимого для регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 37, подпунктом в) пункта 6.4., подпунктом д) 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона, пунктом 3 части 11 статьи 24, пунктом 7 части 4 статьи 25 закона 
округа избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 
РЕШИЛА:

1. Отказать Шумило Нине Кузьминичне 01 января 1951 года рождения, образование высшее, работающей 
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ненецкого автономного окру-
га «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова» преподавателем, проживающей по адресу: 
Ненецкий автономный округ, пос.Искателей, в регистрации кандидатом в депутаты Совета муниципального 
района «Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Искательский, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения.

2. Шумило Нине Кузьминичне:
- закрыть специальный избирательный счет № 40810810704009001110, открытый в Дополнительном офи-

се № 8637/060 Публичного акционерного общества «Сбербанк России»;
- представить в избирательную комиссию муниципального образования «Муниципальный район «Заполяр-

ный район» итоговый финансовый отчет в установленный законом срок.
3. Секретарю избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполяр-

ный район» Кушнир М.И. направить уведомление в дополнительный офис № 8637/060 Публичного акционерно-
го общества «Сбербанк России» о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету 
№ 40810810704009001110.

4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» для опубликования в официальном бюллетене Заполярного района и размещения на офи-
циальном сайте Заполярного района.

Решение принято «30» июля 2019 года в 19 часов 08 минут.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М. И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 19/110-4

30 июля 2019 года

О регистрации Гончарова Александра Васильевича кандидатом в депутаты 
Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 3 Искательский

На основании решения избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» от 15 июня 2019 года № 5/8-4 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 
на избирательную комиссию муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»», 
проверив соответствие порядка самовыдвижения Гончарова Александра Васильевича кандидатом в депу-
таты Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 3 Искательский требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе» (далее - закон округа) избирательная комиссия 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» (далее – избирательная комис-
сия) установила следующее.

Согласно части 2.1 статьи 22 закона округа, решению избирательной комиссии от 15 июня 2019 года  
№ 5/11-4 «О количестве подписей, необходимых для регистрации списков кандидатов, выдвинутых по единому 
избирательному округу и многомандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Совета 
муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва» в редакции решения избирательной комиссии 
от 03 июля 2019 года № 8/39-4 необходимое количество подписей для регистрации кандидата в депутаты Сове-
та муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 3 Искательский составляет 14 подписей, кандидат вправе представить 15 подписей. 

Кандидатом Гончаровым Александром Васильевичем 21 июля 2019 года в избирательную комиссию пред-
ставлены подписные листы, в поддержку его самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета муниципального 
района «Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Искательский 
в количестве 15 подписей.

В соответствии с частью 6 статьи 24 закона округа решением избирательной комиссии от 26 июня 2019 
года № 6/26-4 «О проверке подписных листов, представленных кандидатами в депутаты, избирательными 
объединениями, выдвинувшими списки кандидатов, на выборах депутатов Совета муниципального района 
«Заполярный район» четвертого созыва» установлено, что проверке подлежат все подписи, представленные в 
избирательную комиссию кандидатами в поддержку их выдвижения.

Рабочая группа избирательной комиссии по приему и проверке документов и сведений, представляемых 
уполномоченными представителями избирательных объединений и кандидатами в избирательную комиссию 
при проведении выборов депутатов Совета муниципального образования «Муниципального района «Заполяр-
ный район» четвертого созыва проверила все подписи, представленные в поддержку самовыдвижения Гонча-
рова Александра Васильевича.

На основании справки отдела по вопросам миграции УМВД России по Ненецкому автономному округу 
установлена 1 недействительная подпись: подпись 2 на листе 2 (основание признания подписи недействитель-
ной - подпункт в) пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона).

Таким образом, количество действительных подписей, представленных кандидатом, составляет 14 подписей.
Рабочая группа оснований для отказа в регистрации кандидата не выявила.
На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого автономного округа  

от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе» избирательная комис-
сия муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» четвер-
того созыва по многомандатному избирательному округу № 3 «Искательский» Гончарова Александра Василь-
евича 10 июня 1956 года рождения, образование высшее, пенсионера, проживающего по адресу: Ненецкий 
автономный округ, пос.Искателей, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Гончарову Александру Васильевичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» для опубликования в официальном бюллетене Заполярного района и размещения на офи-
циальном сайте Заполярного района.

Решение принято «30» июля 2019 года в 19 часов 15 минут.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М. И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ № 19/111-4

30 июля 2019 года

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва, выдвинутого избирательным объединением «НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 
по единому избирательному округу 

Проверив соблюдение требованиям закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз  
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе» избирательным объединением «НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» при выдвиже-
нии списка кандидатов, избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный район «Запо-
лярный район» установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район», выдвину-
того избирательным объединением «НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», заверенного в количестве 8 (восьми) человек решением избирательной комиссии 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 15 июля 2019 года № 12/76-4, и представ-
ленные им для регистрации списка кандидатов документы соответствуют требованиям статей 20, 24 закона Ненецкого 
автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе».

Руководствуясь статьей 25 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз  
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе» избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» 
четвертого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «НЕНЕЦКОЕ 
ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по еди-
ному избирательному округу в количестве 8 (восьми) человек. 

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным в составе списка кандидатов по единому избирательному 
округу, удостоверения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов с представленными из-
бирательным объединением «НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» сведениями о них, в том числе о доходах и имуществе кандидатов в офици-
альном бюллетене Заполярного района.

4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования  «Муниципальный район 
«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района.

Решение принято 30 июля 2019 года в 19 часов 25 минут.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М. И. Кушнир

Список 
зарегистрирован избирательной комиссией 
«Муниципальный район «Заполярный район» 
30 июля 2019 года (решение № 19/111-4)

Приложение 
к решению собрания  избирательного объедине-
ния «НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Поли-
тической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ» от 4 июля 2019 года

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением «НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 
по единому избирательному округу

Общеокружная часть
1. Артеев Алексей Алексеевич, дата рождения – 4 февраля 1981 года, место рождения – гор. Нарьян–Мар 

Архангельской обл., адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, город Нарьян–Мар, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – МП Заполярного района «Северная транспортная компания», замести-
тель директора – инженер механик, член Политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России.

2. Попов Дмитрий Ильич, дата рождения – 26 мая 1983 года, место рождения – гор. Нарьян–Мар Ар-
хангельской обл., адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, город Нарьян–Мар, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – филиал ФГАУ «Аварийно–спасательное формирование «Южно–Россий-
ская противофонтанная часть» Северный военизированный отряд, командир взвода, член Политической партии 
Коммунистическая партия Коммунисты России.

3. Айдуллина Ирина Ивановна, дата рождения – 6 мая 1974 года, место рождения – гор. Кириши Ленин-
градская область, адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, посёлок Искате-
лей, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ГБУ дополнительного образования Ненецкого автономного 
округа «Детская школа искусств», преподаватель.

4. Чупров Андрей Андреевич, дата рождения – 22 октября 1980 года, место рождения – гор. Нарьян–Мар 
Архангельской обл., адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, город Нарьян–Мар, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – высшее, основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий – ГБУЗ Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница», инженер 
по информационным технологиям, член Политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России.

5. Загитов Артур Эдуардович, дата рождения – 11 апреля 1986 года, место рождения – пос. Искателей 
Ненецкого авт. окр. Архангельской обл., адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, город Нарь-
ян–Мар, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МБУ «Чистый город», начальник отдела по управ-
лению объектами городского хозяйства.

6. Солодухин Алексей Алексеевич, дата рождения – 26 мая 1981 года, место рождения – с.Атемар Лямбир-
ского р–на республики Мордовия, адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 
посёлок Искателей, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО ЧОП «Формула–А», начальник подразде-
ление в Ненецком автономном округе, член Политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России.

7. Щербинин Артём Николаевич, дата рождения – 13 августа 1981 года, место рождения – гор. Нарь-
ян–Мар Архангельской области, адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, город Нарьян–Мар, 
гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного округа, начальник сектора градостроительной деятельности.

8. Чупрова Зоя Александровна, дата рождения – 3 августа 1984 года, место рождения – гор. Нарьян–Мар 
Архангельской обл., адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, город Нарьян–Мар, гражданство 
– Российская Федерация, профессиональное образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ГБУЗ Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница», 
бухгалтер, член Политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ № 19/112-4

30 июля 2019 года

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Политическая партия 

«Казачья партия Российской Федерации» по единому избирательному округу 

Проверив соблюдение требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  
Федеральный закон), закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления в Ненецком автономном округе» (далее - закон округа) избирательным объединением «Политическая 
партия «Казачья партия Российской Федерации» выдвижения списка кандидатов по единому избирательному 
округу, избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 
установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район», 
выдвинутого избирательным объединением «Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации», 
заверенного в количестве 1 (одного) человека решением избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Муниципальный район «Заполярный район» от 15 июля 2019 года № 12/72-4 соответствует требованиям 
статьи 20 закона округа.

Согласно части 2.1 статьи 22 закона округа, решению избирательной комиссии от 15 июня 2019 года  
№ 5/11-4 «О количестве подписей, необходимых для регистрации списков кандидатов, выдвинутых по единому 
избирательному округу и многомандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Совета 
муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва» в редакции решения избирательной комиссии 
от 03 июля 2019 года № 8/39-4 необходимое количество подписей для регистрации списка кандидатов в депу-
таты Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва по единому избирательному округу 
составляет 84 подписи, избирательное объединение вправе представить 92 подписи. 

Уполномоченным представителем избирательного объединения «Политическая партия «Казачья партия 
Российской Федерации» 24 июля 2019 года  в избирательную комиссию представлены подписные листы, в 
поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» 
четвертого созыва  по единому избирательному округу, выдвинутому избирательным объединением «Полити-
ческая партия «Казачья партия Российской Федерации», в количестве 88 подписей.

В соответствии с частью 6 статьи 24 закона округа решением избирательной комиссии от 26 июня 2019 
года № 6/26-4 «О проверке подписных листов, представленных кандидатами в депутаты, избирательными 
объединениями, выдвинувшими списки кандидатов, на выборах депутатов Совета муниципального района 
«Заполярный район» четвертого созыва» установлено, что проверке подлежат все подписи, представленные в 
избирательную комиссию избирательным объединением.

Рабочая группа избирательной комиссии по приему и проверке документов и сведений, представляемых 
уполномоченными представителями избирательных объединений и кандидатами в избирательную комиссию 
при проведении выборов депутатов Совета муниципального образования «Муниципального района «Заполяр-
ный район» четвертого созыва проверила все подписи, представленные в поддержку выдвижения списка канди-
датов избирательным объединением «Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации».

На основании справки отдела по вопросам миграции УМВД России по Ненецкому автономному округу 
установлена 1 недействительная подпись: подпись 1 на листе 1 (основание признания подписи недействитель-
ной - подпункт в) пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона).

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных уполномоченным представителем 
избирательного объединения «Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации», составляет  
87 подписей.

Рабочей группой не выявлено оснований для отказа в регистрации списка кандидатов, 
Руководствуясь статьей 25 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз  

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе» избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» 
четвертого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Поли-
тическая партия «Казачья партия Российской Федерации» по единому избирательному округу в количестве  
1 (человека) человека. 

2. Выдать кандидату, зарегистрированному в составе списка кандидатов по единому избирательному 
округу, удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов с представленными изби-
рательным объединением «Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации» сведениями о них,  
в том числе о доходах и имуществе кандидата в официальном бюллетене Заполярного района.

4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования  «Муниципальный район 
«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района.

Решение принято 30 июля 2019 года в 19 часов 38 минут.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М. И. Кушнир

Список 
зарегистрирован избирательной комиссией 
«Муниципальный район «Заполярный район» 
30 июля 2019 года (решение № 19/112-4)

Приложение 
к решению Заседание Федерального политиче-
ского совета избирательного объединения «По-
литическая партия «Казачья партия Российской 
Федерации» от 4 июля 2019 года

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением «Политическая партия «Казачья партия Российской 

Федерации» по единому избирательному округу

Общеокружная часть
1. Сабатович Степан Орестович, дата рождения – 10 мая 1992 года, место рождения – пос. Искателей Не-

нецкого автоном. окр. Архангельской обл., адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный 
район, посёлок Искателей, гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – КУ Ненецкого автономного округа 
«Государственное юридическое бюро», аналитик информационно–аналитического отдела.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ  № 22/126-4

12 августа 2019 года

О проведении досрочного голосования на муниципальных выборах 
по избранию депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва

На основании части 1 статьи 42 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз  
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе» избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА: 

1. Разрешить участковым избирательным комиссиям (перечень избирательных участков прилагается) в 
период с 21 августа по 07 сентября 2019 года провести досрочное голосование групп избирателей, которые 
будут находиться в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение 
с которыми отсутствует или затруднено и где в связи с этим невозможно провести досрочное голосование в 
целом по избирательному участку на муниципальных выборах по избранию депутатов Совета муниципального 
района «Заполярный район» четвертого созыва. 

2. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официаль-
ном бюллетене Заполярного района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»  Е.В. Субоч. 

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М. И. Кушнир
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Приложение 
к решению избирательной комиссии муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный 
район» от 12 августа 2019 года № 22/126-4

Перечень избирательных участков, которым разрешено досрочное голосование 
в труднодоступных  или отдаленных местностях 

№ избирательного участка Наименование населенного пункта
4 с. Несь
7 с. Ома

14 п. Индига
25 с. Тельвиска
28 п. Красное
29 п. Нельмин Нос
31 п. Амдерма
32 п. Каратайка
33 п. Хорей-Вер
34 п. Харута

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ № 22/127-4

12 августа 2019 года

О графике работы участковых избирательных комиссий в период проведения досрочного 
голосования на муниципальных выборах по избранию депутатов Совета муниципального района 

«Заполярный район» четвертого созыва

В соответствии с частями 2, 3 статьи 42 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года 
№ 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должност-
ных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Установить график работы участковых избирательных комиссий в период проведения досрочного голосования 
на муниципальных выборах по избранию депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого 
созыва в помещении участковых избирательных комиссий с 28 августа по 07 сентября 2019 года с 16:00 до 20:00.

2. Довести настоящее решение до сведения членов участковых избирательных комиссий.
3. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официаль-
ном бюллетене Заполярного района.

4. Контроль за настоящим решением возложить на председателя избирательной комиссии муниципально-
го образования «Муниципальный район «Заполярный район» Субоч Е. В.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М. И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ № 23/130-4

16 августа 2019 года

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на муниципальных выборах по 
избранию депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва

В соответствии с частью 11 статьи 41 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз  
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муниципального образо-
вания «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Распределить участковым избирательным комиссиям избирательные бюллетени для голосования 
на муниципальных выборах по избранию депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» чет-
вертого созыва по единому и многомандатным избирательным округам (приложение № 1).

2. Обеспечить передачу избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии не позднее 
26 августа 2019 года.

3. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района.

4. Контроль за настоящим решением возложить на секретаря избирательной комиссии муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» М. И. Кушнир

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М. И. Кушнир

Приложение 
к решению № 23/130-4 от 16 августа 2019 года

№ УИК
Количество бюллетеней по едино-

му избирательному округу
Количество избирательных бюллетеней по 
многомандатным избирательным округам

Западный избирательный округ
УИК 1 Шойна 200 200
УИК 2  Кия 45 45
УИК 3 Чижа 85 85
УИК 4  Несь 950 950
УИК 6  Вижас 55 55
УИК 7  Ома 570 570
УИК 8  Снопа 70 70
УИК 9 Нижняя Пеша 500 500
УИК 10 Верхняя Пеша 100 100
УИК 11 Волоковая 95 95
УИК 12 Белушье 50 50
УИК 13 Волонга 30 30
УИК 14 Индига 500 500
УИК 15 Выучейск 135 135
УИК 16 Коткино 300 300
УИК 17 Великовисочное 400 400
УИК 18 Тошвиска 60 60
УИК 19 Щелино 85 85
УИК 20 Лабожское 155 155
УИК 21 Пылемец 40 40
УИК 22 Хонгурей 170 170
УИК 23 Каменка 95 95
УИК 24 Оксино 310 310
 Итого по округу 5000 5000

Восточный избирательный округ
УИК 5 Бугрино 300 300
УИК 25 Тельвиска 450 450
УИК 26 Макарово 160 160
УИК 27 Куя 80 80
УИК 28 Красное 950 950
УИК 29 Нельмин-Нос 610 610
УИК 30 Андег 135 135
УИК 31 Амдерма 355 355
УИК 32 Каратайка 470 470
УИК 33 Хорей-Вер 535 535
УИК 34 Харута 505 505
УИК 35 Усть-Кара 450 450
Итого по округу  5000 5000

Искательский избирательный округ
УИК 36 Искатели 750 750
УИК 37 Искатели 1100 1100
УИК 38 Искатели 850 850
УИК 39 Искатели 1300 1300
УИК 40   Искатели 1000 1000
Итого  по округу 5000 5000

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ № 23/133-4

16 августа 2019 года

О применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную 
автоматизированную системы Российской Федерации «Выборы» при проведении
 муниципальных выборов  по избранию депутатов Совета муниципального района 

«Заполярный район» четвертого созыва

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе 
Российской Федерации «Выборы», постановления Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа  
от 14 августа 2019 года № 117/481-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную системы 
Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов, назначенных на 8 сентября 2019 года на терри-
тории Ненецкого автономного округа» избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. При проведении муниципальных выборов по избранию депутатов Совета  муниципального района 
четвертого созыва применять технологию изготовления протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Рос-
сийской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, на избирательных участках  
№№ 36-40.

2. Направить настоящее решение в Избирательной комиссию Ненецкого автономного округа.
3. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района.
4. Контроль за настоящим решением возложить на заместителя председателя избирательной комиссии 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» П.З. Рахмилевича

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М. И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ  № 24/140-4

23 августа 2019 года

О внесении изменения в решение избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» от 12 августа 2019 года № 22/127-4

В соответствии с частями 2, 3 статьи 42 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года 
№ 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должност-
ных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 1 решения избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район» от 12 августа 2019 года № 22/147-4 «О графике работы участковых избирательных 
комиссий в период проведения досрочного голосования на муниципальных выборах по избранию депутатов 
Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва» изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«Установить график работы участковых избирательных комиссий в период проведения досрочного голосо-
вания на муниципальных выборах по избранию депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» 
четвертого созыва в помещении участковых избирательных комиссий с 28 августа по 07 сентября 2019 года 
с 18:00 до 22:00».

2. Довести настоящее решение до сведения членов участковых избирательных комиссий.
3. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официаль-
ном бюллетене Заполярного района.

4. Направить информацию о времени работы участковых избирательных комиссий в период проведения 
досрочного голосования на муниципальных выборах по избранию депутатов Совета муниципального района 
«Заполярный район» четвертого созыва в помещении участковых избирательных комиссий в ГБУ НАО «Изда-
тельский дом Ненецкого автономного округа» для опубликования в общественного политической газете Не-
нецкого автономного округа «Няръяна вындер» (Красный тундровик).

5. Контроль за настоящим решением возложить на председателя избирательной комиссии муниципально-
го образования «Муниципальный район «Заполярный район» Субоч Е. В.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»      Е. В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М. И. Кушнир

Приложение 
к Инструкции о порядке формирования и расхо-
дования денежных средств избирательных фон-
дов кандидатов, избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандидатов, при проведении 
выборов депутатов Совета муниципального райо-
на «Заполярный район», утвержденной решением 
избирательной комиссией муниципального об-
разования «Муниципальный район «Заполярный 
район» от 15.06.2019г. №5/9-4

Форма № 3-ОС

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений и расходовании этих средств

Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва

Многомандатный избирательный округ № 1 Западный
по состоянию на 23 июля 2019 года

в руб.

№
п/п

Ф.И.О. кандидата
(наименование избирательного 

объединения) 

Поступило 
средств, 

всего

Возвращено средств жертвователям 
из избирательного фонда Израсходовано 

средств, всего 
Сумма Основания возврата

1 2 3 4 5 6
1 Семенов Игорь Сергеевич 3 000,00 0,00 320,00
2 Глухова Александра Иосифовна 0,00 0,00 0,00
3 Ледков Николай Григорьевич 36 000,00 0,00 18 200,00
4 Латышева Наталья Федоровна 36 000,00 0,00 18 200,00
5 Фролов Кирилл Николаевич 0,00 0,00 0,00
6 Чуклин Юрий Николаевич 0,00 0,00 0,00

Итого: 75 000,00 0,00 36 720,00

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                                                                          Субоч Е.В.

Форма № 3-ОС

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений и расходовании этих средств

Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва

Многомандатный избирательный округ № 2 Восточный 
по состоянию на 23 июля 2019 года

в руб.

№
п/п

Ф.И.О. кандидата
(наименование избирательного 

объединения) 

Поступило 
средств, всего

Возвращено средств жертвовате-
лям из избирательного фонда Израсходовано 

средств, всего 
Сумма 

Основания 
возврата

1 2 3 4 5 6
1 Артеева Ирина Валентиновна 0,00 0,00 0,00
2 Шустров Николай Викторович 0,00 0,00 0,00
3 Дуркина Галина Александровна 86 000,00 0,00 49 000,00
4 Сергеев Григорий Андреевич 80 000,00 0,00 43 000,00
5 Тайбарей Людмила Валентиновна 0,00 0,00 0,00
6 Артеев Алексей Алексеевич 0,00 0,00 0,00
7 Валей Любовь Викторовна 0,00 0,00 0,00

Итого: 166 000,00 0,00 92 000,00

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                                                                          Субоч Е.В.

Форма № 3-ОС

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений и расходовании этих средств

Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва

Многомандатный избирательный округ № 3 Искательский
по состоянию на 23 июля 2019 года

в руб.

№
п/п

Ф.И.О. кандидата
(наименование избирательного 

объединения) 

Поступило 
средств, 

всего

Возвращено средств жертвовате-
лям из избирательного фонда

Израсходова-
но средств, 

всего Сумма Основания возврата
1 2 3 4 5 6
1 Черняев Дмитрий Александрович 0,00 0,00 0,00
2 Гоборова Валентина Сергеевна 0,00 0,00 0,00
3 Павлинов Александр Александрович 0,00 0,00 0,00
4 Крупа Владимир Васильевич 30 000,00 0,00 11 500,00
5 Ляпина Марина Сергеевна 30 000,00 0,00 5 750,00
6 Шумило Нина Кузьминична 0,00 0,00 0,00
7 Гаджиев Ахмед Беделович 0,00 0,00 0,00
8 Гончаров Александр Васильевич 1 000,00 0,00 200,00
9 Нутфуллина Ирина Александровна 0,00 0,00 0,00

10 Чупров Александр Владимирович 0,00 0,00 0,00
Итого: 61 000,00 0,00 17 450,00

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                                                                          Субоч Е.В.

Форма № 3-ОС
СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений и расходовании этих средств

Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва

Многомандатный избирательный округ № 1 Западный
По состоянию на «31» июля 2019 года

в руб.

№
п/п

Ф.И.О. кандидата
(наименование избирательного 

объединения) 

Поступило 
средств, всего

Возвращено средств жертвователям 
из избирательного фонда

Израсходова-
но средств, 

всего Сумма Основания возврата
1 2 3 4 5 6
1 Семенов Игорь Сергеевич 3 000,00 0,00 320,00
2 Глухова Александра Иосифовна 10 000,00 0,00 0,00
3 Ледков Николай Григорьевич 86 000,00 0,00 58 125,00
4 Латышева Наталья Федоровна 86 000,00 0,00 58 125,00
5 Фролов Кирилл Николаевич 0,00 0,00 0,00
6 Чуклин Юрий Николаевич 0,00 0,00 0,00

Итого: 185 000,00 0,00 116 570,00

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»               19.08.2019                  Субоч Е.В.

Форма № 3-ОС

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений и расходовании этих средств

Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва

Многомандатный избирательный округ № 2 Восточный 
По состоянию на «31» июля 2019 года

в руб.

№
п/п

Ф.И.О. кандидата
(наименование избирательного 

объединения) 

Поступило 
средств, всего

Возвращено средств жертвова-
телям из избирательного фонда

Израсходовано 
средств, всего 

Сумма Основания возврата
1 2 3 4 5 6
1 Артеева Ирина Валентиновна 15 000,00 0,00 0,00
2 Шустров Николай Викторович 0,00 0,00 0,00
3 Дуркина Галина Александровна 86 000,00 0,00 53 200,00
4 Сергеев Григорий Андреевич 80 000,00 0,00 47 200,00
5 Тайбарей Людмила Валентиновна 0,00 0,00 0,00
6 Артеев Алексей Алексеевич 0,00 0,00 0,00
7 Валей Любовь Викторовна 0,00 0,00 0,00

Итого: 181 000,00 0,00 100 400,00

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»               19.08.2019                  Субоч Е.В.

Форма № 3-ОС

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов,
 избирательных объединений и расходовании этих средств

Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва

Многомандатный избирательный округ № 3 Искательский
По состоянию на «31» июля 2019 года

в руб.

№
п/п

Ф.И.О. кандидата
(наименование избирательного 

объединения) 

Поступило 
средств, 

всего

Возвращено средств жертвовате-
лям из избирательного фонда

Израсхо-
довано 

средств, 
всего 

Сумма Основания возврата

1 2 3 4 5 6
1 Черняев Дмитрий Александрович 5 000,00 0,00 0,00
2 Гоборова Валентина Сергеевна 0,00 0,00 0,00
3 Павлинов Александр Александрович 0,00 0,00 0,00
4 Крупа Владимир Васильевич 30 000,00 0,00 11 500,00
5 Ляпина Марина Сергеевна 30 000,00 0,00 11 500,00
6 Шумило Нина Кузьминична 0,00 0,00 0,00
7 Гаджиев Ахмед Беделович 0,00 0,00 0,00
8 Гончаров Александр Васильевич 1 000,00 0,00 200,00
9 Нутфуллина Ирина Александровна 0,00 0,00 0,00

10 Чупров Александр Владимирович 0,00 0,00 0,00
Итого: 66 000,00 0,00 23 200,00

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»               19.08.2019                  Субоч Е.В.
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Форма № 3-ОС

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений и расходовании этих средств

Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва
Единый избирательный округ

По состоянию на «31» июля 2019 года

в руб.

№
п/п

Ф.И.О. кандидата
(наименование избирательного объединения) 

Поступило 
средств, 

всего

Возвращено средств 
жертвователям из избира-

тельного фонда

Израсхо-
довано 

средств, 
всего Сумма 

Основания 
возврата

1 2 3 4 5 6

1
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ненецком автоном-
ном округе

0,00 0,00 0,00

2
Ненецкое окружное отделение политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

300 000,00 150 000,00
Ошибочное 

перечисление 
средств

67 180,00

3
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ненецком 
автономном округе

0,00 0,00 0,00

4
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 
«Муниципальный район «Заполярный район

200 000,00 0,00 80 000,00

5
Ненецкое региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России

0,00 0,00 0,00

6
Политическая партия «Казачья партия Рос-
сийской Федерации

2 500,00 0,00 2 000,00

7
НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

0,00 0,00 0,00

Итого: 502 500,00 150 000,00 149 180,00

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»               19.08.2019                  Субоч Е.В.

Форма № 3-ОС

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений и расходовании этих средств

Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва

Многомандатный избирательный округ № 1 Западный
По состоянию на «19» августа 2019 года

в руб.

№
п/п

Ф.И.О. кандидата
(наименование избирательного 

объединения) 

Поступило 
средств, всего

Возвращено средств жертвовате-
лям из избирательного фонда Израсходовано 

средств, всего 
Сумма Основания возврата

1 2 3 4 5 6
1 Семенов Игорь Сергеевич 3 000,00 0,00 320,00
2 Глухова Александра Иосифовна 12 000,00 0,00 12 000,00
3 Ледков Николай Григорьевич 209 700,00 0,00 170 975,00
4 Латышева Наталья Федоровна 209 700,00 0,00 170 975,00
5 Фролов Кирилл Николаевич 0,00 0,00 0,00
6 Чуклин Юрий Николаевич 0,00 0,00 0,00

Итого: 434 400,00 0,00 354 270,00

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»               19.08.2019                  Субоч Е.В.

Форма № 3-ОС

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений и расходовании этих средств

Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва

Многомандатный избирательный округ № 2 Восточный 
По состоянию на «19» августа 2019 года

в руб.

№
п/п

Ф.И.О. кандидата
(наименование избирательного 

объединения) 

Поступило 
средств, 

всего

Возвращено средств жертвовате-
лям из избирательного фонда Израсходовано 

средств, всего 
Сумма Основания возврата

1 2 3 4 5 6
1 Артеева Ирина Валентиновна 24 850,00 0,00 24 850,00
2 Шустров Николай Викторович 0,00 0,00 0,00
3 Дуркина Галина Александровна 200 000,00 0,00 146 740,00
4 Сергеев Григорий Андреевич 200 000,00 0,00 159 850,00
5 Тайбарей Людмила Валентиновна 0,00 0,00 0,00
6 Артеев Алексей Алексеевич 13 900,00 0,00 13 900,00
7 Валей Любовь Викторовна 0,00 0,00 0,00

Итого: 438 750,00 0,00 345 340,00

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»               19.08.2019                  Субоч Е.В.

Форма № 3-ОС

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений и расходовании этих средств

Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва

Многомандатный избирательный округ № 3 Искательский
По состоянию на «19» августа 2019 года

в руб.

№
п/п

Ф.И.О. кандидата
(наименование избирательного 

объединения) 

Поступило 
средств, всего

Возвращено средств жертвова-
телям из избирательного фонда

Израсходова-
но средств, 

всего Сумма Основания возврата
1 2 3 4 5 6
1 Черняев Дмитрий Александрович 5 000,00 0,00 0,00
2 Гоборова Валентина Сергеевна 0,00 0,00 0,00
3 Павлинов Александр Александрович 0,00 0,00 0,00
4 Крупа Владимир Васильевич 200 000,00 0,00 123 975,00
5 Ляпина Марина Сергеевна 200 000,00 0,00 123 975,00
6 Шумило Нина Кузьминична 0,00 0,00 0,00
7 Гончаров Александр Васильевич 52 000,00 0,00 51 192,00
8 Нутфуллина Ирина Александровна 0,00 0,00 0,00
9 Чупров Александр Владимирович 0,00 0,00 0,00

Итого: 457 000,00 0,00 299 142,00

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»               19.08.2019                  Субоч Е.В.

Сведения о судимости кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва, представленные кандидатами при выдвижении кандидатами

Ф.И.О. 
кандидата, дата 

рождения
Субъект выдвижения 

Наименование 
избирательно-

го округа
Сведения о судимости 

Шустров 
Николай 
Викторович, 
19.02.1985

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ненецком 
автономном округе

Восточный

Ч.1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показание свидетеля, 
потерпевшего либо заключение или показание эксперта, показание 
специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в суде либо 

при производстве предварительного расследования»

Павлинов 
Александр 
Александрович, 
17.08.1980

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ненецком 
автономном округе

Искательский 

Ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, бое-
припасов» Ч.1 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий»

Ч.2 ст.69 УК РФ «Назначение наказания по совокупности пре-
ступлений»

Приложение 
к Инструкции о порядке формирования и расходования 
денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений, выдвинувших списки 
кандидатов, при проведении выборов депутатов 
Совета муниципального района «Заполярный район», 
утвержденной решением избирательной комиссией 
муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» от 15.06.2019 № 5/9-4

Форма № 4-ОС

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  МО «Муниципальный район «Заполярный район»                       
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

                Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 
(наименование избирательной кампании)

              Единый избирательный округ             
(номер и наименование избирательного округа)

                  № 40704810404000000021                         
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-ФЗ 
(поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

220 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)                                      (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам избирательного объединения                                               А.А. Ермолина

* Указываются все денежные средства
**Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Форма № 4-ОС

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

Ненецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР –
                     Либерально-демократической партии России                       

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
                Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 

(наименование избирательной кампании)
              Единый избирательный округ             

(номер и наименование избирательного округа)
                  № 40704810704000000023                         

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-ФЗ 
(поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

220 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)                                      (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения                22.07.2019                                    А.В. Смыченков

Форма № 4-ОС

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

Избирательное объединение Ненецкое окружное отделение политической партии 
        «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»                      

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
                Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 

(наименование избирательной кампании)
              Единый избирательный округ             

(номер и наименование избирательного округа)
                  № 40704810704000000019                         

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-ФЗ 
(поступившие с нарушением)**

60 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0

1.2.3 Средства гражданина 90 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

120 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

150 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

160 0

3 Израсходовано средств, всего 170 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

210 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

220 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

240 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

250 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

260 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)                                       (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам  
избирательного объединения             11.07.2019                                 К.И. Кулижникова

* Указываются все денежные средства
**Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Форма № 4-ОС

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

         ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ                       
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

                Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 
(наименование избирательной кампании)

              Единый избирательный округ             
(номер и наименование избирательного округа)

                  № 40704810604000000025                         
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выделен-
ные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-ФЗ (по-
ступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выделен-
ные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

из них
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2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

220 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)                                       (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения                           Е.В. Бугаева

* Указываются все денежные средства
**Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Форма № 4-ОС

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
        Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»                      

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
                Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 

(наименование избирательной кампании)
              Единый избирательный округ             

(номер и наименование избирательного округа)
                  № 40704810304000000024                         

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 2500,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, вы-
деленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 2500,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 
67-ФЗ (поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, вы-
деленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 2000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 2000,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

220 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

260 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
***

270

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)                             (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 500,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения                           Е.В. Бугаева

* Указываются все денежные средства
**Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Форма № 4-ОС

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
               Артеев Алексей Алексеевич                       

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
                Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 

(наименование избирательной кампании)
                                       Многомандатный избирательный округ № 2 «Восточный»            

(номер и наименование избирательного округа)
                  № 40810810904009001143                         

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-ФЗ 
(поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

220 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера

240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)                                       (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат       А.А. Артеев

* Указываются все денежные средства
**Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Форма № 4-ОС

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
               Валей Любовь Викторовна                       

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
                Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 

(наименование избирательной кампании)
                                       Многомандатный избирательный округ № 2 «Восточный»            

(номер и наименование избирательного округа)
                  № 40810810304009001154                         

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-
ФЗ (поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

220 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера

240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)                                (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат        Л.В. Валей

Форма № 4-ОС

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
               Гаджиев Ахмед Беделович                       

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
                Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 

(наименование избирательной кампании)

                                                             № 3 Искательский                         
(номер и наименование избирательного округа)

                  №40810810704009001149                         
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-ФЗ 
(поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

210 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)                                       (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                              А.Б. Гаджиев

* Указываются все денежные средства
**Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Форма № 4-ОС

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
               Гончаров Александр Васильевич                       

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
                Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 

(наименование избирательной кампании)
                                                             № 3 Искательский                         

(номер и наименование избирательного округа)
                  № 40810810304009001138                         

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 1000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, 
выделенные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 
67-ФЗ (поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, 
выделенные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 200,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 200,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

220 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)                        (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 800,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                            А.В. Гончаров

* Указываются все денежные средства
**Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

«ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» объявляет о проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по проектной документации: «Строительство эксплуатационных 
скважин куста № 51 Западно-Командиршорского месторождения».

Проектируемый объект находится в 122 км юго-восточнее г. Нарьян-Мара.
Сроки проведения ОВОС – 2018-2019 г.
Разработчик проектной документации – филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  

«ПермНИПИнефть» в г. Перми, застройщик – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Общественные слушания состоятся 23 сентября 2019 года в 10.00 в актовом зале 

Администрации муниципального района «Заполярный район» по адресу: п. Искателей,  
ул. Губкина, д. 10.

Адрес фактического места расположения Застройщика (Заказчика): 169710, Российская 
Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31.

Ответственный за организацию общественных обсуждений – Управление по бурению ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» (г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 28, тел./факс (81853) 6-35-57, 6-35-18). 

Проект доступен с 23.08.2019 г. до 23.10.2019 г. в фойе администрации муниципального 
района «Заполярный район» по адресу: г. Нарьян-Мар, п. Искателей, ул. Губкина д.10 для 
просмотра, внесения замечаний и предложений в письменном виде.

Уведомление о проведении общественных обсуждений
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» совместно с Администрацией муниципального района «За-

полярный район» уведомляет общественность о проведении общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы: по проектной документации «Полигон 
обезвреживания и размещения отходов Северо-Хоседаюского нефтяного месторождения 
им. А.Сливки», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: полигон является природоохранным сооруже-
нием, предназначенным для сбора, утилизации, обезвреживании и размещения отходов 
производства и потребления I-V классов опасности, образующихся в ходе строительства и 
эксплуатации Северо-Хоседаюского нефтяного месторождения им. А.Сливки.

Месторасположение намечаемой деятельности: территория Ненецкого ав-
тономного округа Архангельской области на землях СПК «Дружба народов» (кадастровый 
номер 83:00:080001:1257).

Заказчик работ: ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», адрес: РФ, 127422, г. Москва, Дмит-
ровский проезд, д. 10, стр.1.

Генеральный проектировщик, разработчик ОВОС: Общество с ограничен-
ной ответственностью «НефтеГазСтрой Центр» (ООО «НГС Центр»), адрес: РФ, 109428,  
г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 12, офис 321. Контактное лицо: Ильичев Алек-
сандр Вячеславович, тел./факс: +7 (499) 170-6542, 170-6211, e-mail: ngsce@yandex.ru.

Сроки проведения ОВОС: июль-октябрь 2019 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсу-

ждений: администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого авто-
номного округа. 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: заинтересованным предста-

вителям общественности предлагается заполнить Журнал предложений и замечаний, раз-
мещенный в администрации, обратиться через интернет-сайт (www.ngsce.ru), отправить 
комментарии / отзывы на адреса, указанные выше.

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 26 сентября 
2019 г. в 15:00 по адресу: 166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, 
 д. 10, актовый зал Администрации Заполярного района.

Проектная документация, включая предварительные материалы ОВОС, техническое 
задание на проведение ОВОС, Журнал предложений и замечаний и контакты для получения 
дополнительной информации будут доступны заинтересованной общественности с 26 авгу-
ста 2019 г. по следующим адресам:

– в Администрации Заполярного района по адресу: 166700, Ненецкий автономный 
округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, холл здания администрации;

– интернет-сайт ООО «НГС Центр»: http://www.ngsce.ru.
Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставлена возмож-

ность, по контактам, указанным выше, обратиться к Заказчику и Разработчику проектной 
документации и предварительных материалов ОВОС с вопросами, замечаниями и предло-
жениями по существу разрабатываемых документов.

Форма № 4-ОС

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
            Нутфуллина Ирина Александровна                       

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
                Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 

(наименование избирательной кампании)
                                                             № 3 Искательский                         

(номер и наименование избирательного округа)
                  № 40810810104009001134                         

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-ФЗ 
(поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

210 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)                                       (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                          Нутфуллина И.А.

Форма № 6-ОС

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
                  Семёнов Игорь Сергеевич                       

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
                Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 

(наименование избирательной кампании)
                                                             №1 «Западный»                          

(номер и наименование избирательного округа)
                  № 40810810804009001052                         

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 3000.00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 3000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3000.00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-
ФЗ (поступившие с нарушением)**

60 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 70 0.00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0.00

1.2.3 Средства гражданина 90 0.00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0.00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0.00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

120 0.00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0.00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0.00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

160 0.00

3 Израсходовано средств, всего 170 320.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 320.00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0.00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0.00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

210 0.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 0.00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0.00

«ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» объявляет о проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по проектной документации: «Строительство эксплуатационных 
скважин куста № 103 Северо-Командиршорского месторождения».

Проектируемый объект находится в 123 км юго-восточнее г. Нарьян-Мара.
Сроки проведения ОВОС – 2018-2019 г.
Разработчик проектной документации – филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  

«ПермНИПИнефть» в г. Перми, застройщик – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Общественные слушания состоятся 23 сентября 2019 года в 10.00 в актовом зале 

Администрации муниципального района «Заполярный район» по адресу: п. Искателей,  
ул. Губкина, д. 10.

Адрес фактического места расположения Застройщика (Заказчика): 169710, Российская 
Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31.

Ответственный за организацию общественных обсуждений – Управление по бурению ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» (г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 28, тел./факс (81853) 6-35-57, 6-35-18).

Проект доступен в рабочее время с 23.08.2019 г. до 23.10.2019 г. в фойе администрации 
«Заполярного района» по адресу: г. Нарьян-Мар, п. Искателей, ул. Губкина д. 10 для прос-
мотра, внесения замечаний и предложений в письменном виде.

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

240 0.00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

250 0.00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

260 0.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0.00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)                                (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 2680.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                            Семёнов И.C.

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2019 № 132п      п. Искателей

О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», Администра-
ция муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципально-
го образования «Муниципальный район «Заполярный район», утвержденный постановлением Администрации 
Заполярного района от 28.03.2018 № 60п (с изменениями, внесенными постановлениями от 27.06.2018 
№ 118п, от 02.07.2019 № 104п) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.12. абзацем следующего содержания:
«В случае необходимости реализации в текущем финансовом году мероприятий государственных про-

грамм Ненецкого автономного округа, предусматривающих софинансирование из окружного бюджета расход-
ных обязательств Заполярного района, допускается формирование муниципальных программ, предлагаемых 
к реализации начиная с текущего финансового года.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с текущего финансового года, подлежат 
утверждению в срок не позднее 1 сентября текущего финансового года.»;

1.2. Подпункт 8 пункта 3.3. изложить в новой редакции:
«8) В случае, если предусматривается реализация мероприятий муниципальной программы с привлечением 

средств окружного бюджета в целях реализации региональных проектов, направляемых на строительство, модер-
низацию или реконструкцию объектов капитального строительства, программа содержит следующие приложения:»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                            О. Е. Холодов

Российская  Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2019 № 125п                                                         п. Искателей

О внесении изменений в постановление Администрации Заполярного района от 04.02.2019 № 20п 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», Феде-
ральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений Заполярного района, выполнения работ, утвержденным решением Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 06.12.2017 № 353-р,  и Порядком установления тарифов на услуги (работы) муниципальный 
предприятий и учреждений Заполярного района, утвержденным Администрацией муниципального района «Заполяр-
ный район» от 01.02.2018 № 22п, Администрация муниципального района «Заполярный район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В приложение к постановлению Администрации Заполярного района от 04.02.2019 № 20п «Об утвержде-
нии тарифов на услуги (работы) МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2019 год» (в ред. постановлений Администра-
ции Заполярного района от 20.03.2019 № 48п, от 04.04.2019 № 58п, от 22.05.2019 № 79п) внести изменение, 
дополнив пунктом 1.2.24: 

1.2.24 Автомобиль-самосвал с КМУ (модель 54933) руб./час 4 920,38 4 920,38

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и распространяет свое действие с 01.01.2019.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                           О.Е. Холодов

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
без объявления цены в электронной форме

Условия приватизации муниципального имущества утверждены постановлени-
ем Администрации муниципального района «Заполярный район» от 13.08.2019 № 131п                               
«Об изменении способа приватизации и утверждении условий продажи муниципального 
имущества без объявления цены».

Продавец: Управление муниципального имущества Администрации муниципального 
района «Заполярный район».

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

На продажу выставляется следующее муниципальное имущество: 
Лот № 1: 
Пассажирский теплоход «Пустозерск», назначение – перевозка пассажиров, класс 

судна - *Р 1,2, идентификационный номер судна С-07-1685, главные машины (двигате-
ли) – ЯМЗ – 238 М2 рр 2,95, 1 – 205 л.с. Год постройки – 1994. Пассажировместимость  
38 чел. Местонахождение: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, район морского порта.

Лот № 2:
Пассажирский теплоход «Юрий Россихин», назначение – перевозка пассажиров, класс 

судна - *Р 1,2, идентификационный номер судна С-07-1686, главные машины (двигатели) –  
8 ЧСП 13/14 (ЯМЗ – 238 ГМ2-2), 1 – 170 л.с. Год постройки – 1994. Пассажировместимость 
38 чел. Местонахождение: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, район морского порта.

Способ приватизации имущества: продажа муниципального имущества без объ-
явления цены в электронной форме на электронной площадке.

Оператор электронной площадки и адрес электронной площадки в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: Закрытое акционерное 
общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк - АСТ»),  
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/ (далее – электронная площадка).

Форма подачи предложений о цене имущества: предложение о цене имущества 
подается в форме отдельного электронного документа, которому оператор электронной пло-
щадки обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.

Предложение о цене приобретаемого имущества не должно быть ниже или 
равняться остаточной стоимости объектов имущества: 

Лот № 1: 375 578,84 (триста семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей                            
84 копейки (в том числе НДС).

Лот № 2: 410 785,04 (четыреста десять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 
04 копейки.

Дата начала приема заявок: 20 августа 2019 года с 09 часов 00 минут.
Прием заявок осуществляется круглосуточно.
Дата окончания приема заявок: 20 сентября 2019 года в 17 часов 30 минут.
Подведение итогов продажи муниципального имущества без объявления цены 

осуществляется на электронной площадке 23 сентября 2019 года.
Ознакомиться с иной информацией, а также условиями договора купли-продажи можно                

по адресу: Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10, кабинет 110, 
ежедневно с 08.30 до 17.30 в рабочие дни кроме перерыва на обед с 12 часов 30 минут 
до 13 часов 30 минут, по адресу электронной почты: kumizr@yandex.ru, либо позвонив по 
телефону: 8(81853) 4-89-52.

Внимание!
В целях повышения информированности плательщиков и упрощения процедуры оплаты, 

а также повышения собираемости доходов на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг Ненецкого автонмоного округа (uslugi.adm-nao.ru) и Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) в личном кабинете заяви-
теля (гражданина) созданы информеры о всех выставленных начислениях. По начислениям, 
отображаемым в информере, доступна электронная оплата  платежа. 


